
                                                           Утвержден  
приказом начальника управления образования 

администрации Новооскольского района  
от 05 декабря 2017 года № 869      

 
 
 

Резерв управленческих кадров   
сферы образования муниципального района «Новооскольский район» 

 

№ 
пп 
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специальность) 

Замещаемая должность 

Должности руководителей муниципальных образовательных учреждений 
1.  Директор муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1   с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» имени Княжны 
Ольги Николаевны 
Романовой»   г. Новый Оскол 
Белгородской области  

Ивницкая 
Ирина  
Георгиевна 

17.09.1975 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
2003 г., учитель истории, 
религиоведения по специальности 
«история» 

Заместитель директора  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1   
с углубленным изучением 
отдельных предметов» имени 
Княжны Ольги Николаевны 
Романовой»   г. Новый Оскол 
Белгородской области  

Черных 
Елена 
Ивановна 

10.08.1974 Высшее, Белгородский 
государственный педагогический 
университет  им. М.С. Ольминского, 
1996 г., учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники средней школы по 
специальности математика 

Заместитель директора  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1   
с углубленным изучением 
отдельных предметов» имени 
Княжны Ольги Николаевны 
Романовой»   г. Новый Оскол 
Белгородской области  
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2.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2  с углубленным 
изучением отдельных 
предметов» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Рязанцева 
Людмила 
Павловна 
 

13.08.1964 Высшее, Белгородский 
государственный  педагогический 
институт им. Ольминского, 1987 г.,                 
учитель немецкого и английского 
языков по специальности немецкий и 
английский языки 

Заместитель директора, учитель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2  
с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

Корнилова 
Оксана 
Владимировна 
 
 

08.09.1971 Высшее, Алматинский 
государственный университет им. 
Абая, 1993 г., преподаватель истории 
и права по специальности «История» с 
доп. специальностью «Право» 

Заместитель директора, учитель 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2  
с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

3.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3»     г. Новый Оскол 
Белгородской области 
 

Катюрина 
Светлана 
Владимировна 

30.11.1971 Высшее, Воронежский 
государственный университет, 1993 г., 
«Преподаватель географии» по 
специальности «Физическая 
география» 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3»     г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Стромилова 
Наталья 
Григорьевна 

15.04.1966 Высшее, Тамбовский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт, 1987 г., 
«Педагогика и методика начального 
обучения» 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 3»     г. Новый Оскол 
Белгородской области 

4.  Директор муниципального 
бюджетного 

Ляшко 
Людмила 

12.11.1970 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
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общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4 г. Новый Оскол 
Белгородской области» 

Анатольевна 1998 г., учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 
г. Новый Оскол Белгородской 
области» 

Рудавина 
Светлана 
Евгеньевна 

08.06.1969 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
1998 г., учитель русского языка  и 
литературы  по специальности 
«Филология» 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
 № 4 г. Новый Оскол 
Белгородской области»  

5.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильдольская 
основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
 

Гузиенко Игорь 
Юрьевич 

12.10.1983 Высшее, Белгородский 
государственный университет», 2006 
г., учитель  физики и математики по 
специальности «Физика» с 
дополнительной специальностью 
«Математика» 
 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Васильдольская 
основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

6.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Глинновская 
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Денищиц 
Елена 
Владимировна 

25.07.1973 Высшее, Белгородский 
государственный  университет,  
1997 г., учитель начальных классов  и 
звание учителя средней школы по 
специальности  педагогика начального 
образования 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Глинновская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 
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7. Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Голубинская 
средняя 
общеобразовательная школа» 
с. Голубино Новооскольского 
района Белгородской области 

Судакова Юлия 
Николаевна 
 
 

 

22.05.1985 Высшее, Белгородский 
государственный университет,  
2008 г., учитель начальных классов, 
русского языка и литературы по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» с 
дополнительной специальностью 
«Русский язык и литература» 

Воспитатель дошкольной 
группы муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Голубинская 
средняя общеобразовательная 
школа» с. Голубино 
Новооскольского района 
Белгородской области 

8.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Львовская 
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Артемова 
Ольга 
Николаевна 

19.02.1976 Высшее, Белгородский 
государственный университет,  
2003 г., учитель географии и биологии  
по специальности  «География» 

Заместитель директора  и 
учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Львовская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Москальченко 
Наталья  
Ивановна 

20.11.1971 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 2001 г., 
учитель начальных классов  и учитель 
русского языка и литературы в 
неполной средней школе по 
специальности «педагогика и 
методика начального образования» 

Заместитель директора и 
учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Львовская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

9. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Беломестненская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 

Преснякова 
Ольга 
Валентиновна 

13.08.1974 Высшее, Белгородский 
государственный  педагогический 
университет  им. М.С.  Ольминского,  
1996 г., учитель биологии, педагог-
психолог и звание учителя средней 
школы по специальности  биология – 
психология 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Беломестненская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 
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Белгородской области» Уханева 
Марина 
Михайловна 

20.08.1977 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 1999 г., 
учитель биологии, педагог-психолог 
по специальности «Биология» 

Заместитель директора   и 
учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Беломестненская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

10. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Великомихайловская 
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области имени 
Г.Т. Ильченко» 

Головчанская 
Лариса 
Геннадьевна 

13.04.1972 Высшее, Московский экономический 
институт, 1998 г., бухгалтер по 
специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль, и анализ хозяйственной 
деятельности» 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Великомихайловская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Ткаченко 
Наталья 
Ильинична 

22.02.1969 Высшее, Белгородский 
государственный  педагогический 
институт им. М.С. Ольминского,   
1991 г., учитель  иностранных  языков  
и звание учителя средней школы по 
специальности английский и 
немецкий язык 

Заместитель директора  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения 
«Великомихайловская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

11.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Ольховатская 
основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Ульянцева 
Ольга 
Александровна 

06.05.1970 Высшее, Белгородский 
государственный  педагогический 
университет,  1997 г., учитель 
русского языка и литературы и звание 
учителя средней школы по 
специальности филология 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Ольховатская 
основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 
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12.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Новобезгинская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Кулаченко 
Мария 
Васильевна 
 
 
 

22.09.1993 Высшее, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»,  
2015 г.,  учитель русского языка и 
литературы по специальности 
«Русский язык и литература» с 
дополнительной специальностью  
«Иностранный язык (немецкий)» 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Новобезгинская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

13.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  
«Старобезгинская  средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Овсиенко 
Валентина 
Николаевна 
 

06.03.1975 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
1997 г., учитель истории, социально-
политических дисциплин, методика 
воспитательной работы и звание 
учителя средней школы по 
специальности «История, педагогика» 

Заместитель директора, учитель 
муниципального бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения  «Старобезгинская  
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

14.  Директор  муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения    «Тростенецкая  
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Клещунова 
Дарья 
Витальевна 
 
 

15.10.1995 Среднее специальное, ОГА ПОУ  
«Белгородский педагогический 
колледж», 2015 г., «Коррекционная 
педагогика», «Учитель начальных 
классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования», заочное 
обучение в ФГАОУ ВПО 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет» на естественно-научном 
факультете по специальности 
«Биология»  

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Киселевская 
основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 
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15.  Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения    «Шараповская 
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Лохманова 
Светлана 
Васильевна 
 
 
 

20.06.1979 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 2002 г., 
учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

Заместитель директора, учитель-
логопед  муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения    «Шараповская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области»  

16.  Директор муниципального  
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения      «Ярская 
средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Худотеплая 
Светлана 
Николаевна 

24.03.1977 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
2000 г., учитель русского языка и 
литературы  по специальности  
«Филология» 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ярская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

17.  Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения      «Богородская 
основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Ефремова 
Наталья 
Александровна 

03.11.1976 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
2009 г., учитель математики и 
информатики по специальности  
«Математика» с дополнительной 
специальностью «Информатика» 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Богородская 
основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

18. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения        
«Киселевская основная 
общеобразовательная школа 

Суровцева 
Евгения 
Петровна 

11.04.1983 Высшее, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Белгородский государственный 
университет», 
2006 г., учитель русского языка и 

Заместитель  директора  и 
учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Киселевская 
основная общеобразовательная 
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Новооскольского района 
Белгородской области» 

литературы, социальный педагог  по 
специальности «Русский язык и 
литература» с дополнительной 
специальностью «Социальный 
педагог» 

школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

19. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Немцевская 
основная 
общеобразовательная школа  
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Швецова 
Светлана 
Викторовна 

26.01.1982 Высшее, ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 
2007 г., учитель математики  и 
информатики по специальности  
«Математика» с дополнительной 
специальностью «Информатика» 
 

Помощник заместителя главы 
администрации 
Боровогриневского сельского 
поселения муниципального 
района «Новооскольский район» 

20. Директор муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения          
«Прибрежная основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Фиронова 
Екатерина 
Викторовна 

17.05.1976 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 
1999 г.,  учитель начальных классов 
по специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 
 

Учитель, заместитель директора  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Прибрежная 
основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

21. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения          
«Оскольская основная 
общеобразовательная школа  
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Сытин 
Андрей 
Петрович 

03.11.1970 Высшее, Гулистанский  
Государственный Университет, 
1993 г., учитель  истории, 
обществоведения и основы 
государственного права по 
специальности  «История» 

Учитель муниципального 
бюджетного  
общеобразовательного 
учреждения «Оскольская 
основная общеобразовательная 
школа  Новооскольского района 
Белгородской области» 
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22. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Солонец- 
Полянская  основная 
общеобразовательная школа  
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Щекина Надежда 
Николаевна 
 
 
 
 

14.03.1970 Высшее, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет», 2016 
г., учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 
  

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Солонец- 
Полянская  основная 
общеобразовательная школа  
Новооскольского района 
Белгородской области» 

23. Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ниновская 
начальная 
общеобразовательная школа»  
Новооскольского района 
Белгородской области 

Галушко 
Татьяна 
Анатольевна 

14.02.1971 Высшее, Белгородский 
государственный  педагогический 
институт им. М.С. Ольминского,   
1993 г., учитель  математики, 
информатики  и вычислительной 
техники  и звание учителя средней 
школы по специальности математика 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2  
с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

24. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад 
№ 2 комбинированного вида 
г. Нового Оскола  
Белгородской области» 

Зацаринская 
Светлана 
Николаевна 
 
 
 

18.03.1977 Высшее,   Белгородский 
государственный университет, 2006 г., 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, учитель-
логопед по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» с доп. специальностью 
«Логопедия»    

Старший воспитатель  
муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад №10 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 
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25. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад 
№ 3 комбинированного вида 
г. Нового Оскола  
Белгородской области» 

Безлепкина 
Ирина 
Николаевна 
 
 

03.05.1971 Высшее, Харьковский 
государственный университет, 1996 г., 
филолог, преподаватель русского 
языка и литературы по специальности 
«Русский язык и литература» 
 

Инструктор по физической 
культуре  муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детский сад № 3 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

26. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Центр 
развития ребенка – Детский  
сад  № 6  г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

Рудавина Ольга 
Станиславовна 
 
 

01.01.1971 Высшее, ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 2009 
г., педагог по физической культуре по 
специальности «Физическая 
культура» 
 

Старший воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Центр развития 
ребенка – Детский  сад № 6               
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

27. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад 
№ 8 комбинированного вида  
Новооскольского района  
Белгородской области» 

Пивнева 
Любовь 
Викторовна 

04.03.1977 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 2001 г., 
учитель начальных классов  по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

Учитель  муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Ниновская 
начальная общеобразовательная 
школа» 

28. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад 
№ 9 комбинированного вида 
г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

Овсянникова 
Людмила 
Евгеньевна 

09.03.1973 Высшее, Государственное  
образовательное учреждение  высшего 
профессионального образования 
«Белгородский государственный 
университет», 
2008 г.,  преподаватель дошкольной 
педагогики  и психологии  и учитель – 
логопед  по специальности 

Старший воспитатель 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 9 
комбинированного вида  
г. Нового Оскола Белгородской 
области» 
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«Дошкольная педагогика  и 
психология» с дополнительной 
специальностью «Логопедия» 
 

29. Заведующий муниципальным 
бюджетным  дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад 
№ 10 комбинированного 
вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

Поданева  
Татьяна 
Алексеевна 

24.08.1975 Высшее, Белгородский 
государственный университет,1997 г., 
учитель немецкого и английского 
языков  по специальности филология 
(немецкий и английский языки) 

Учитель-логопед 
муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 10 
комбинированного вида 
 г. Нового Оскола Белгородской 
области» 

30. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад  
комбинированного вида       
с. Великомихайловка 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Черненко 
Светлана 
Александровна 
 
 

27.06.1981 Высшее, Белгородский 
государственный университет, 2005 г., 
учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 
 

Воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного 
вида с.Великомихайловка 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

31. Заведующий муниципальным 
бюджетным  дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад  
с. Ниновка Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Гордиенко 
Елена 
Петровна 

10.03.1968 Высшее, Государственное 
образовательное  учреждение  
высшего профессионального  
образования «Елецкий 
государственный университет имени 
И.А. Бунина» ,2009 г. учитель 
начальных классов  по специальности 
«Педагогика и методика  начального 
образования» 

Воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад  с. Ниновка 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
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32. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад  
х. Мосьпанов 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Овсиенко 
Валентина 
Николаевна 

06.03.1975 Высшее,  Белгородский 
государственный университет, 1997 г., 
учитель истории, социально-
политических дисциплин, методист по 
воспитательной работе и звание  
учителя средней школы по 
специальности история, педагогия 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Старобезгинская  
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

33. Заведующий муниципальным  
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад  
с. Оскольское 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Шевченко 
Наталия 
Васильевна 

07.02.1969 Высшее,  Белгородский 
государственный педагогический  
институт им. М.С. Ольминского, 
1993 г., преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, методист по 
дошкольному воспитанию по 
специальности педагогика и 
психология дошкольная 

Воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад  с. Оскольское 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

34. Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным 
учреждением  «Детский сад  
с. Яковлевка 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Аносова 
Татьяна 
Алексеевна 

06.01.1967 Высшее,  Белгородский 
государственный педагогический  
институт им. М.С. Ольминского,  
1991 г., учитель начальных классов  и 
звание учителя средней школы по 
специальности педагогика и методика 
начального обучения 

Учитель муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения    «Шараповская 
средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района 
Белгородской области» 

35.  Директор муниципального  
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Станция юных 
техников Новооскольского 
района Белгородской 
области»  

Кузнецов 
Александр 
Николаевич 

08.05.1969 Высшее, ФГОУ ВПО                       
Российский государственный 
аграрный заочный университет,  
2003 г., инженер-механик по 
специальности «Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Педагог дополнительного 
образования муниципального  
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Станция юных техников 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

36. Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 

Шусть 
Инна 
Николаевна 

28.02.1978 Высшее, Воронежский 
государственный педагогический 
университет, 2001 г., преподаватель 

Главный специалист  отдела 
образовательно-воспитательной 
и кадровой работы управления 
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образования «Дом детского 
творчества  Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

дошкольной педагогики и психологии 
по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» 

образования администрации 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

37.  Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа Новооскольского 
района Белгородской области 
имени Александра 
Ефимовича Щербака» 

Корабейников 
Андрей 
Сергеевич 

25.02.1988 Высшее, ГОУ ВПО «Белгородский 
государственный университет», 2010 год.,  
педагог по физической культуры  по 
специальности «Физическая 
культура» 

Тренер-преподаватель 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области имени 
Александра Ефимовича 
Щербака» 

38.  Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Станция юных 
натуралистов 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
 
 

Ермакова 
Елена 
Ивановна 

17.12.1968 Высшее,  Белгородский 
государственный педагогический  
институт им. М.С. Ольминского,  
1996 г.,  учитель биологии и звание 
учителя средней школы по 
специальности биология 

Заместитель директора 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Станция юных 
натуралистов Новооскольского 
района Белгородской области» 

 


